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Бегали они со мной на колонку за водой. 

Услышав бренчание вёдер, тут же настора-
живались. Кукла с визгом подпрыгивала на 
месте, а Чернышка бежала к калитке и  уса-
живалась на столбик. Едва я подходила, она 
прыгала на моё плечо и так ехала до колон-
ки. Кукла бежала, выражая собачью радость, 
кружилась, как в танце, путалась под нога-
ми. Набрав воды, назад уже шли спокойно. 
Они бегут впереди меня, бегут и  оглядыва-
ются: вдруг сверну не туда.
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Как-то ранней осенью пошла я в ого-

род копать картофель. Эта дружная парочка 
опять увязалась за мной. Картофель уродил-
ся хороший; нагнувшись, я стала выбирать
клубни. Неожиданно Чернышка запрыгну-
ла мне на спину и устроилась поудобнее. 
А Кукла в это время лапками копала землю 
рядом со мной в гнезде. Нужно было видеть 
эту картину. Если бы они умели говорить, на-
верное, бы сказали: Чернышка – «Копай, да 
не разгибайся»; а Кукла – «Копай, копай, да 
давай помогу!» 
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Однажды пришла я с работы, а свинки 

нашей нет дома, сбежала. Кликнула с со-
бой Куклу, и пошли мы её искать. На лу-
жайке, вижу, мирно щиплют травку свиньи. 
Посмотрела, посмотрела – вроде нет моей 
Дуси. Кукла же вошла в эту стайку, оста-
новилась возле одной и хвостом виляет. 
Присмотрелась и я повнимательнее к свин-
ке – да точно, это же моя Дуся! Пригнали мы 
её домой. Поблагодарила я свою помощни-
цу, погладила, угостила мясной косточкой. 
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Когда я уходила на работу, Кукла с Чер-

нышкой всегда провожали меня. Кошка са-
дилась на столбик у калитки, а собачка бежа-
ла до соседнего проулка. Когда доходили до 
условного места расставания, я ей говори-
ла: «Молодец, а теперь иди домой, сторожи 

двор». И она убегала обратно. И  главное, я 
не беспокоилась о том, что в моё отсутствие 
случится беда. Знала – цыплята и утята бу-
дут целы, ведь кошка не выносила чужих 
собак, а собака – чужих кошек. А  обита-
телей своего двора они не трогали. Цыплята 
могли клевать из миски Куклы кашу, даже 
когда она и сама из неё ела. Но если заходи-
ла чужая курица, тогда уж она обязательно 
звонким лаем давала знать. 

А как они меня ждали! Кукла встречала 
радостным лаем, прыгала, выписывая крен-
деля, её лисья мордочка выражала неописуе-
мую преданность. А Чернышка тёрлась об 
ноги, мяукала, заглядывала в глаза, пыталась 
усадить меня, чтобы запрыгнуть на колени. 
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Так мы и жили. Шли годы. Щенок дав-

но стал взрослой собакой. Но Чернышка 
продолжала обихаживать Куклу. Спали они 
в обнимку, вместе, могли и лапки друг на 
друга сложить. Кошка всё так же вылизы-
вала собаку, особенно тщательно – мордоч-
ку. Везде они старались быть неподалеку 
друг от друга. И не было этой удивительной  
дружбы крепче.

И была она добрым примером людям. А  
вы  говорите – как  кошка  с  собакой! 
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МЫШКА 
сказка быль

1. Неудавшаяся охота
 Захожу как-то утром на кухню, чувствую: 

пахнет мышами. Но откуда в благоустроен-
ной квартире на пятом этаже – мыши?! Моя 



 ДЛЯ ЮНЫХ ТАРЯН

кошка Пуша грациозно вошла следом. Глаза 
её загорелись, вся напряглась: 

– Мама, здесь мышь! Неужели ты не чув-
ствуешь?

Пуша зовёт меня мамой.
– Да чувствую я, но откуда?
Подбежала к шкафчику под раковиной, 

скребётся и требует: 
– Открой, она там!
Я открыла дверцы, вытащила мусорное 

ведро. Пуша в охотничьем азарте прыгнула 
внутрь. Гремела там пустыми бутылками 
из-под минералки и сока. А мышь ведь тоже 
не глупая – чует опасность. Пробежала за 
газовой плитой, за шкафчиками, выскочила 
из-под шкафа и вдоль другой стены помча-
лась за холодильник.

– Пуша, вот она! Лови скорей!
А мышка пискнула, вильнув хвостом:
– Да, да, размечтались! Так я и попалась

вам!
– Ишь ты, какая смелая!
Пока кошка вылезала из-под раковины, 

мышки след простыл. Охотница каким-то 
образом протиснулась между стеной и 
холодильником и стала скрести лапой 
в  углу: 

– Мама, здесь норка. Мышка туда ныр-
нула!

– Откуда там норке взяться?
– А я тебе говорю – есть!
Долго ещё Пуша стояла возле этой «нор-

ки», караулила. Но у мышки ведь тоже кое-
какие мозги имеются. Она убежала под пол 
и оттуда дразнила кошку, попискивая:

– А вот и не достанешь! Я такая юркая, а
ты неповоротливая! Хи-хи-хи!

Пуша с обидой:
– Я тебе это припомню ещё….
 Кошке надоело без толку сидеть в углу, 

попыталась выбраться обратно, но не тут-то 
было! Застряла. 

– Мама, вытащи меня отсюда! – испуган-
но и пронзительно заверещала кошечка. 

Я попыталась, но не получилось. Как она 
умудрилась туда забраться?

– Погоди, Пушенька, холодильник ото-
двину.

С горем пополам отодвинула немного: он 
большой и тяжёлый. Пуша освободилась из 
плена и с облегчением выдохнула: 

– Фу! Наконец-то.
А потом с упрёком мне проговорила: 
– Я бы её поймала ещё под раковиной, но

ты там бутылок понаставила.
– Прости, Пуша, но они мне нужны для

крещенской воды – ведь скоро Крещение.
– Знаю, ты говорила. На этот раз охота не

удалась, но я не отступлюсь! Во что бы то 
ни стало я должна поймать эту нахалку!

Дырку за холодильником я зацементиро-
вала. Бутылки из-под раковины убрала. На 
ночь открывала дверцы шкафчика. Охотница 
наша ещё несколько дней караулила мышку, 
потом видит, что толку нет, – угомонилась:

– Мышка тоже не дура. Знает, что по-
падёт в мои лапы, и тогда ей несдобровать! 
А всё-таки жаль…

2. Мышеловка
Пуша отступилась от затеи поймать

мышь, обрела спокойствие. Свой охотничий 
инстинкт и обиду запрятала куда-то далеко 
в глубину души. Больше мышиного запаха 
на кухне не было. 

Но однажды он снова появился. И не 
только запах, но и тоненький писк: 

– Что такое?! Куда я попала? Спасите
меня! Ай, ой!

Слышу голосок из духовки. Открываю, 
а там мышка! Сидит в железной чашечке, 
в которой я когда-то грела подсолнечное 
масло. Оно на донышке осталось, со вре-
менем загустело и превратилось в тягучую 
массу. Вот в неё-то и попалась мышка, как 
в  мышеловку: 

– Освободите меня! Я ничего не воровала!
Да, да, не воровала…. Смотрю: мука из 

тарелки по духовке рассыпана, баночка 
с  молотой черёмухой перевёрнута. 

– Ах, ты! Не воровала она…. Я тебя не
трону, с тобой Пуша разберётся.



 ДЛЯ ЮНЫХ ТАРЯН

– Нет, нет! Не надо! Только не кошка! –
взмолилась мышь.

Пуша спала в комнате на ковре. Услышав 
писк – куда сон подевался, – примчалась на 
кухню, глаза горят: 

– Ага, старая знакомая! Страх потеряла?
Неймётся ей. Теперь-то ты от меня никуда 
не денешься! Заплатишь за всё!

– Не трогай меня! Отпусти! – мышка по-
казывает зубки.

– Ты ещё и напакостила в духовке. Про-
щения тебе нет!

– Прости! Прости!
– Это когда кошки прощали мышей? Это

надо быть не кошкой. Мама может тебя про-
стить, но не я!

Я стояла в стороне и молча наблюдала. 
Пуша зубами вытащила мышку из плена 
и  отпустила.

– Бежать, скорей бежать! – мышь попы-
талась убежать, но лапки были в тягучей 
массе.

– Куда? – кошечка лапой вернула свою
жертву. Начала с ней играть. Видно было, 
что это доставляет ей огромное удоволь-

ствие, играла с упоением. То одной лапкой 
подбросит, то другой, то даст возможность 
мышке бежать, а потом возвращает её, то 
сама подпрыгнет и падает на мышь. Захва-
тывающее зрелище! Мышь в изнеможении 
пищит: 

– Помилуй! Пощади!
А кошечка молча продолжает тешить-

ся. Как она отпустит свою жертву? Куда же 
против природы? Я говорю:

– Пуша, тебе не жалко?
А она в ответ с достоинством: 
– Я – кошка!
Мышка еле слышно пискнула: 
– Я виновата, виновата я… за это и рас-

плачиваюсь…
Пуша положила свою лапу на мышку и 

заурчала:
– Муррр… Мама, может, ты выйдешь?
Я ушла, чтобы не смущать кошечку. 

Пуша вернулась минут через пять, облизы-
ваясь. Я  посмотрела на неё с укором.

– Мама, я никогда не пробовала мышей  –
не вытерпела, уж очень аппетитно, мрр…

А что поделаешь – закон природы.


